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Введение



Цель

Выявление и описание зависимости структуры
литоральных сообществ Ярнышной и

Дальнезеленецкой губ от условий среды
(соленость, тип грунта, прибойность, pH)



Задачи

➢Картировать горизонты с помощью закладки трансект

➢Выявить бореальные, арктические и трансатлантические виды,

а также массовые виды в различных точках и горизонтах

➢Выявить зависимость видового состава и размерной структуры

от условий среды

➢Провести сравнительный анализ с результатами прошлого года

➢Описать возможную трофическую сеть, соответствующую

литоралям Ярнышной и Дальнезеленецкой губ



Методика
Взятие и черновая
разборка проб



Чистовая разборка

Ч



Результаты

Картированные горизонты

литорали Ярнышной губы



Результаты



Результаты



Результаты

Доля бореальных, арктических и
трансатлантических видов 2019 год

Доля бореальных, арктических и
трансатлантических видов 2018 год



Результаты

Результаты теста Мантела



Результаты

Трофические сети
Ярнышной и

Дальнезеленецкой
губ и

преобладающие
виды



Результаты
Точка Коэффициент Серенсена

ЯР-1 0,30

ЯР-2 0,44

ЯР-3 0,42

ЯР-4 0,5

ДЗ-1 0,24

ДЗ-2 0,32

ДЗ-3 0,37



Выводы
 Получены данные картирования горизонтов, сильно отличающиеся от

результатов 1948 года.

 Были обнаружены арктические, бореальные и трансатлантические виды и 

выявлен ряд различных видов-доминант по обилию и биомассе.

 Обнаружена достоверная зависимость видового состава от условий 

среды.

 Построены вероятные трофические сети различных точек взятия проб и 

горизонтов.

 По сравнению с прошлым годом видовой состав сильно изменился.
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